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УрГАХУ – самый крупный в России и 
единственный в Уральском федеральном округе 
вуз архитектурно-художественного профиля.

Научно-образовательную деятельность 
осуществляет квалифицированный состав 
педагогов численностью около 250 человек, 
среди них 49 докторов и профессоров, около 100 
кандидатов наук и доцентов. Более 100 
преподавателей являются членами творческих 
союзов –Союза архитекторов, Союза 
дизайнеров, Союза художников и Союза 
кинематографистов России. 

В университете самая крупная библиотеке по 
архитектуре и искусству – 80 тыс. томов, Музей 
архитектуры и дизайна, единственный в стране 
Уральский центр развития дизайна.



3Направления подготовки

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Подготовительные курсы 
Школа архитектурно-художественного творчества 
Подготовительное отделение
Уральская детская школа моды

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ
07.03.01 Архитектура
07.03.04 Градостроительство
54.03.01 Дизайн

Промышленный дизайн
Дизайн костюма
Дизайн среды
Графический дизайн
Дизайн мультимедиа
Дизайн интерфейсов

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы
54.03.03 Искусство костюма и текстиля
54.05.02 Живопись
54.05.03 Графика
54.05.01 Монументально-декоративное искусство

МАГИСТРАТУРА
07.04.01 Архитектура
54.04.01 Дизайн

Промышленный дизайн (студия дизайна товаров, 
студия специальных транспортных систем, студия 
дизайна для экстремальной среды)
Дизайн костюма
Дизайн среды
Графический дизайн

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы

АСПИРАНТУРА
07.06.01 Архитектура
50.06.01 Искусствоведение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Центр карьеры и трудоустройства приглашает  
к сотрудничеству партнеров по направлениям 
подготовки УрГАХУ в целях: 

 взаимодействия по вопросам занятости и 
трудоустройства студентов и выпускников,  
подбору кандидатов на предложенные 
вакансии; 
 размещения вакансий на платформе 
«Факультетус» и в социальных сетях УрГАХУ;
 организации встреч, мастер-классов, циклов 
лекций профессиональной направленности с 
работодателями и успешными выпускниками;
 участия в организации стажировок и практик 
для обучающихся университета 
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Центр карьеры и трудоустройства УрГАХУ 
предлагает подключиться к цифровой 
карьерной среде «Факультетус» – это 
цифровая платформа для студентов, 
выпускников и работодателей, позволяющая 
взаимодействовать напрямую по вопросам 
прохождения стажировок и трудоустройства.

Регистрация на платформе занимает не более 
5 минут и включает в себя следующие шаги:
 Создание профиля и добавление 
информации об организации
 Добавление вакансии/вариантов 
стажировок для студентов и выпускников 
УрГАХУ с возможностью автоматической 
подгрузки с порталов вакансий
 Ожидание откликов от студентов, просмотр 
размещенных резюме, взаимодействие, 
приглашение на собеседования и иное
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Контактные данные:

 Мангилева Алина Анатольевна,
специалист центра карьеры и трудоустройства УрГАХУ

 г. Екатеринбург,  ул. К.Либкнехта, 23, кабинет № 220

 8 (343) 295-61-18

 career@usaaa.ru

 ВКонтакте Telegram Факультетус

Мы всегда открыты к Вашим предложениям!  Пишите, звоните, 
задавайте интересующие вопросы.
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